
Если он хочет получить более высокую оценку, ему нужно заново 
проработать учебный материал.

Главное достоинство такого подхода в конструировании листов ра
бочей тетради -  полная занятость всех учеников, самостоятельно перехо
дящих от уровня к уровню. Это дисциплинирует процесс учения, система
тизирует мыслительные процессы, помогает последовательно усвоить ма
териала учебной программой.

П.А. Ерохина 
г. Шумиха, ГОУ НПО «ПЛ № 16»

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

Основная цель профессионального образования определена в Кон
цепции модернизации образования до 2010 года. В современных условиях 
профессиональное образование определяют как взаимосвязанный процесс 
и результат профессионального обучения и профессионального воспита
ния, становления и развития личности человека.

Овладение профессией -  сложный диалектический процесс, в кото
ром взаимосвязаны и взаимообусловлены объективные и субъективные 
факторы. Неоспоримым фактом является то, что наиболее успешно лич
ность формируется в деятельности. Успех деятельности человека зависит 
от его направленности, которая определяет поведение личности, ее актив
ность, отношение к себе, к окружающим. Необходимо отметить, что на
правленность хорошо раскрывается в избранной человеком сфере профес
сиональной деятельности. Профессиональная деятельность человека явля
ется основой его социальных притязаний, самоутверждения и самореали
зации.

Специфика контингента учащихся лицея заключается в низком 
уровне развития общеучебных умений и общей культуры. Анализируя не
достатки профессиональной подготовки учащихся, мы пришли к выводу, 
что большинство учащихся первого курса лицея имеют низкий профессио



нальной направленности. Становление личности учащегося лицея, буду
щего профессионала должно происходить в условиях ориентации его в 
ценностях профессиональной деятельности, систематического включения 
его в ситуацию свободы выбора этих ценностей, активной самостоятель
ной реконструкции имеющихся ценностных представлений.

Профессиональная направленность личности учащегося лицея пред
ставляет собой устойчивую систему мотивационных образований, в кото
рых проявляют себя потребности будущего специалиста, направляющие 
его поведение и деятельность в русло норм, правил, требований, предъяв
ляемых профессией.

По результатам своего исследования делаем вывод, что на формиро
вание профессиональной направленности личности учащихся лицея в дос
таточно большой степени оказывает влияние применяемых инновацион
ных технологий в теоретическом и производственном обучении.

Так, метод проектов предполагает не только наличие значимой про
блемы для учащегося, но и поиск путей решения, практическое примене
ние результатов (табл. 1). Метод проектов привлекателен в изучении про
фессиональных предметов тем, что проблема соотносится с практической 
реализацией результатов ее решения. Для наибольшей эффективности 
учебный проект обычно выполняют в группе. Преподаватель направляет 
деятельность учащихся в нужном русле для самостоятельного поиска ре
шений. В результате они должны самостоятельно рассмотреть проблему, 
постараться ее решить, привлекая необходимые знания из области других 
предметов. В основе метода проектов лежит развитие умений учащихся 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа
ционном пространстве, проявлять свое творчество.

Организуя работу учащихся в малых группах при ситуативном мето
де обучения, мастеру удается пробудить интерес у своих воспитанников к 
решению производственной ситуации -  задачи, в которой заложена ошиб
ка. Требуется ее обнаружить и после группового обсуждения устранить. 
Ситуация ориентирована на применение теории на практике. Группа будет 
представлять собой коллектив, объединенный общей целью и направляю



щий усилия каждого на ее достижение, способствующий реализации твор
ческого потенциала, способностей и интересов каждого члена группы.

Таблица 1

Этапы проектной деятельности учащихся

1 Подготовительный этап

Поиск проблемы; формулировка задачи; выбор обоснование проекта

2 Организационный этап

Выбор организационных форм, методов, средств проектной деятель
ности учащихся

3 Информационный этап
Исследование и анализ. Что уже есть? Что было? Что нужно сделать?

4 Прогностический этап
Анализ предстоящей проектной деятельности. Распределение заданий. 
Банк идей. Выбор оптимального варианта. Подбор материала.

5 Технологический этап
Разработка конструкторско- технологической документации. Эконо
мическое обоснование. Маркетинговое мини-исследование.

6 Исполнительский этап
Кто и что делает? С какой целью? Где, когда, как долго?

7 Контрольно-оценочный этап

Самооценка изделия и процесса проектирования. Оценка со стороны 
других объектов.

8 Заключительный этап

Подведение итогов. Защита проекта.

9 Аналитический этап

Анализ существующего состояния проблемы; пути дальнейшего со
вершенствования проекта, его модернизация.



В процессе жизнедеятельности человек непрерывно решает задачи, 
ставит вопросы и разрешает проблемы. Одной из эффективных форм при
менения инновационных технологий обучения мастером производственно
го обучения являются технологические карты.

Технологическая карта -  описание процесса в виде пошаговой по
этапной последовательности действий (часто в графической форме) с ука
занием применяемых средств работы [4, с. 16]. Технологическая карта для 
всех учащихся задает общий уровень формирования знаний, умений и на
выков.

Использование технологических карт на уроках производственного 
обучения обеспечивает развитие и саморазвитие личности учащегося на 
основе выявления его индивидуальных особенностей. Технологическая 
карта позволяет мастеру производственного обучения научить учащихся 
решать стандартные и творческие задачи, ориентироваться в мире профес
сиональных ценностей, принимать самостоятельные решения. Требования 
к результатам профессионального обучения являются основными при 
оценке качества подготовки выпускника лицея. Применение технологиче
ских карт на уроках производственного обучения дает возможность мас
теру «вывести» учащегося на уровень образовательного стандарта, преду
смотреть его подготовку на повышенный разряд.

Метод проектов, технологические карты позволяют вовлечь учаще
гося в процесс активной познавательной деятельности, определить область 
применения полученных знаний на практике, в сотрудничестве решить 
разнообразные проблемы, что требует проявления и организационных 
умений. В применении метода учебных проектов, технологических карт 
учащиеся вынуждены принимать решения сами постоянно. Это готовит их 
к самостоятельной жизни.

Анализ результатов итогового контроля показал, что в группах, в ко
торых применялись данные технологии у учащихся значительно повысил
ся интерес к изучению предметов профессиональной подготовки, к своей 
профессии.

В технологической карте (табл. 2), разработанной мастером произ
водственного обучения Пархоменко B.C., определены знания и умения, ко-



торы ми должен овладеть учащийся, определена их диагностика, коррек
ция, в дозировании самостоятельной работы выведены уровни знаний, 
умений.

Технологическая карта прогнозирует и активизирует учебную дея
тельность, развивает познавательный и творческий интерес учащихся, по
зволяет каждому учащемуся определить уровень своей успешности.

Таблица 2

Тема № 4: Подготовка поверхностей под оштукатуривание.
Логическая структура

CD (<D̂(k)
B i B2 B 3

Целеполагание Диагностика Коррекция
В]Знать:подготовка камневид
ных, деревянных и разнородных 
поверхностей; организация ра
бочего места и техника безопас
ности; назначение инструмента 
при подготовке камневидных 
поверхностей.
Знать: материалы, которые 
уменьшают теплопроводность 
деревянных перегородок.
Уметь: организовать рабочее 
место согласно правил техники 
безопасности; определять виды 
поверхностей; выполнять подго
товку поверхностей под оштука
туривание в технологической 
последовательности.

Ді Четко формулировать 
правила по технике безо
пасности и организации 
рабочего места; выпол
нять подготовку камне
видных и деревянных по
верхностей используя при 
этом контрольно
проверочный инструмент; 
соблюдать технологию 
подготовки камневидных, 
деревянных и разнород
ных поверхностей под 
оштукатуривание. 
Изготовление драночных 
щитов по методу П.А. 
Величко.

Д2 Рационально организо-

1 .Организация рабоче
го места 

2. Инструмент
1)  для подготовки дере
вянной поверхности: 
штукатурный молоток, 
нож для отделочных 
работ.
2) для подготовки кир
пичной поверхности: 
кисть, металлическая 
щетка, бучерда, кироч- 
кадубило. ножницы для 
резки металла.
Щипан ная дрань: 
Рядовая, отборная, 
шпоновая.
Ячейки в свету 45x45 
мм
Входная дрань к про- 
стильной 90%
Щиг драночный от 3,2 
м до 1,2 м.
Расстояние в верхнем 
углу от потолка 30-40 
см. 1вй гвоздь.



В2 Знать: технологическую по
следовательность провешивания 
поверхностей; рабочий инстру
мент, правило пользования ин
струментом; требования к каче
ству провешивания вертикаль
ных поверхностей.
Уметь: пользоваться рабочим 
инструментом по назначению; 
выполнять упражнения прове
шивания вертикальных поверх
ностей; контролировать рас
стояние между гвоздями и натя
гиванием шнура; пользоваться 
инструкционной документацией.

вывать рабочее место; 
выполнять технологиче
скую последовательность 
провешивания поверхно
стей.

Промежуточные гвозди 
на одной прямой. 
Контрольно
проверочный инстру
мент:
Отвес, уровень, прави
ла.

Четкое крепление шну- 
ра.
Диаметр марки 30x30 
или 40x40 мм.
Пропитка правила оли
фой и водостойкой 
краской.

В3 Знать: виды марок и маяков, 
их крепление, установку; техно
логию выполнения марок и мая
ков; рабочий инструмент и пра
вило пользования им. требова
ния к качеству выполнения ма
рок и маяков.
Уметь: самостоятельно органи
зовать рабочее место согласно 
правилам техники безопасности; 
самостоятельно выполнять уп
ражнения, соблюдая технологию 
устройства марок и маяков; пра
вильно и по назначению исполь
зовать инструмент.

Дз расходовать экономно 
материалы; выполнять 
технологическую после
довательность устройства 
марок и маяков; выявлять 
дефекты и устранение их; 
самостоятельно планиро
вать предстоящую работу; 
устанавливать деревянные 
маяки.

Раствор

Гипсовый Маяки 
Цементный 

Инвентарный металли
ческий маяк.

ДОЗИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» за 

выполнение подготовки поверх
ностей под оштукатуривание в 
пределах технологических тре
бований; организацию рабочего 
места при выполнении подго
товки поверхностей под оштука
туривание; пользование инстру
ментом по назначению.

«ХОРОШО» за 
чтение простых чертежей 
и умение предвидеть воз
можные дефекты и их 
устранение.

«ОТЛИЧНО» за 
умение пользоваться 
справочной литерату
рой и выполнять требо
вания СН и П.

Анализ наблюдений за деятельностью учащихся во время уроков 
теоретического и производственного обучения, бесед с учащимися пока
зывает, что проведение учебных занятий с использованием инноваций ак
тивизирует включение учащихся в ситуацию выбора собственного успеха,



построения своей траектории продвижения в освоении профессиональны
ми знаниями и умениями.

Применение в производственном обучении инновационных техноло
гий смещает профессиональные мотивы и профессиональные интересы 
учащихся в положительную сторону, тем самым, оказывая позитивное 
воздействие на формирование профессиональной направленности лично
сти учащихся лицея.
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МЕТОД СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

К методу социального проектирования мы относим психолого
педагогическую технологию, которая позволяет максимально повысить 
самостоятельность учащихся в процессе конструирования, планирования и 
выполнения социально-ориентированного проекта. Дидактическая цен
ность метода социального проекта в учреждении НПО заключается в ис


